
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 19.03.01 Биотехнология. 

Фармацевтическая биотехнология. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Вид практики и способы ее проведения: 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности относится к 

вариативной части ОПОП, способ проведения: стационарная, объем 108 часов / 3 

зачетные единицы (2 недели) в соответствии с учебным планом осваивается во 2-м 

семестре (I курс). 

Формируемые компетенции: ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять её в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий, формируется данной дисциплиной частично; 

ПК-4 – способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда, формируется 

данной дисциплиной частично. 

В результате прохождения практики у студентов должны быть: 

ОПК-1: 

 - сформированы знания: по основным нормативным и правовым документам, 

регламентирующим деятельность, основные базы данных, и правила оформления 

текстовых документов. 

- сформированы умения: осуществлять поиск и анализ информации, обобщать и делать 

выводы. 

- сформированы навыки: работы с использованием информационных компьютерных 

технологий. 

ПК-4: 

– сформированы знания: теоретических основ правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда. 

– сформированы умения: планирования использования специальной техники для 

обеспечения производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда в том 

числе в условиях развития чрезвычайной ситуации; планирования и осуществления 

мероприятий по пожарной безопасности и охране труда для обеспечения устойчивости 

производственных систем и объектов; 

– сформированы навыки: организации контроля выполнения правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда. 
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Формы текущего 

контроля 

(подготовительный) организационное собрание, 

инструктаж, распределение 

видов работ 

2 основной 

(производственный) 

Экскурсии, выполнение 

заданий, оформление 

дневника. 

Дневник 

3 заключительный оформление отчета Отчет о прохождении 

практики 

Промежуточная аттестация Зачет 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 


